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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 

 

Онлайн-урок Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

Склонение 

порядковых 

числительных. 

Правописание и 

употребление в 

речи. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6991/start/260106/ 

выполните упр.406 

Выполнить упр.409, 

повторить п.70, стр.    21,  

выслать учителю, 

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

  

Срок сдачи до 20.02.2022  

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

Разряды 

количественных 

числительных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6991/start/260106/ 

выполните упр.408 , с.51 

изучить 

Выполнить упр.409, п.71  

повторить,выслать 

учителю,  электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru 

  

Срок сдачи до 20.02.2022  

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

Паравина А.С. 

Формулы 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/67DtL_20jy

A 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.172 №651, 

652, 653, 654, 656 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.170, п.8.3 

читать, разобрать 

примеры.  Решить стр. 173, 

№655,657,658. Переслать 

фотоотчет на электронную 

почту 

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 19.02.2022 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/67DtL_20jyA
https://youtu.be/67DtL_20jyA
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
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11.50-12.20 

12.50-13.20 

Онлайн-урок Технология     

(мальчики) 

Богданова А.А. 

Интерьер комнаты 

школьника 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/i/659k

v5aFm95v6g 

затем выполнить задание 

по презентации 

Выполнить задание в 

презентации. Переслать 

фотоотчет учителю на 

электронную почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 22 .02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Обществознани

е 

Стругарь Н.Ю. 

«Познание 

человеком мира и 

самого себя.» 

 
 Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://goo.su/axrT 

затем выполните 

письменно задание из 

параграфа 10 в 

рубрике «Проверим 

себя» № 3    из 

учебника 

обществознания в 

рабочей тетради. 
 

Выучить параграф №10 : 

письменно ответить на 

вопросы «Проверим себя 

» № 4,5 

 Переслать фотоотчет. 

задания в рабочей 

тетради выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

  

Срок сдачи до 21.02.2022 
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